
Годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» 

 

Запланированные на 2015 год мероприятия по муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» (далее — программа), 

утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

14.08.2013 г. № 2546-па, выполнены в установленные сроки и в полном объеме. 

Достигнуты следующие целевые индикаторы по программным мероприятиям.  

1. Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений: 

На садоводческих товариществах произведен ремонт подъездных и внутренних дорог 

протяженностью 5,2 км, отремонтировано 50,0 км линий электропередач, 

отремонтировано 2,7 км водоводов, в результате доля действующих садовых участков от 

общего количества составила 81,2 %. 

2. Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на содержание 

поголовья коров и свиноматок. 

Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах составило 764 

голов, поголовье свиней — 598 голов. Оформлены документы и выплачены субсидии 161 

владельцу личного подсобного хозяйства, на содержание коров и свиноматок в сумме 

935,2 тыс. рублей.  

В программу вносились следующие изменения: 

- В связи с необходимостью приведения Программы в соответствие с принятым 

местным бюджетом на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы принято 

постановление от 10.02.2015 г. № 341-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 14 августа 2013 г. 

№ 2546-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2014-2020 годы»; 

- В связи с принятием постановления Правительства Хабаровского края от 18 мая 

2015 г. № 106-пр «О порядке и об условиях предоставления субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на поддержку 

элитного семеноводства и о внесении изменений в постановление Правительства 

Хабаровского края от 20 марта 2012 г. № 66-пр «О порядке и условиях предоставления 

отдельных мер краевой государственной поддержки, направленных на развитие 

сельскохозяйственного производства в Хабаровском крае», отменяющее выплату 

субсидии владельцам личных подсобных хозяйств на содержание сельскохозяйственных 

животных и приобретение кормов на территории Хабаровского края, принято 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04.06.2015 г. № 1734-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 14 августа 2013 г. № 2546-па «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы»; 

- В связи с полученной экономией бюджетных средств в результате проведенных 

аукционов по выполнению работ на садоводческих товариществах в сумме 3036,0 тыс. 

рублей, уточнением местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы 

принято постановление от 28.12.2015 г. № 3911-па «О внесении изменений в 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 14 

августа 2013 г. № 2546-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы». 



Сводная бюджетная роспись ассигнований местного бюджета на реализацию 

программы на 01 января 2015 г. составляла 12100 тыс. рублей, в том числе на содействие 

развитию садоводческих товариществ 11000 тыс. руб., на поддержку граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство - 1100 тыс.руб. На основании вышеуказанных изменений 

сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года составила 8899,2 тыс.руб., в том 

числе на содействие развитию садоводческих товариществ 7964,0 тыс.руб., на поддержку 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - 935,2 тыс. руб. 

Кассовое исполнение бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2015 года 

составило 8899,2 тыс. рублей или 100,0 %.  

 

Оценка эффективности 

реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на 

территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» на 2014-2020 годы» 

 

1. Степень достижения целей и решения задач программы: 

   ДИ = (81,2 / 81,2 + 5,2 / 5,2 + 50 / 50 + 2,7 / 2,7 + 764 / 764 + 598 / 598) / 6 = 1 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета: 

    БЛ = 8899,2 / 8899,2 = 1 

3. Степень своевременности реализации основных мероприятий программы: 

    ССм = (2 + 2) / (2 х 2) = 1 

4. Расчет оценки программы: 

    Оп = 0,6 х 1 + 0,25 х 1 х 0,15 х 1 = 1 

5. Степень эффективности программы 

    Оп = 1 > 0,8 — программа эффективная. 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-

2020 годы» в 2015 году выполнена в полном объеме.  

 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развития сельского хозяйства на территории 

муниципального образования  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора  

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

предшествующий год Отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля действующих садовых участков от 

общего количества 

% 80,1 81,2 81,2 

2 Протяженность подъездных и внутренних 

обустроенных дорог 

км 5,1 5,2 5,2 

3 Протяженность отремонтированных линий 

электропередачи 

км 28,9 50 50 

4 Протяженность отремонтированных 

водополивных систем 

км 4,8 2,7 2,7 

5 Поголовье крупного рогатого скота в личных 

подсобных хозяйствах 

голов 756 764 764 

6 Поголовье свиней в личных подсобных 

хозяйствах 

голов 586 598 598 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                        Приложение №1 



 

 

                                                                                                                                                                                           Приложение №2 

Информация 

 

о степени выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории 

муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» за 2015 год 
         

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 
Источники финансирования 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.01.2015 г. 

(тыс.руб.) 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2015 г. 

(тыс.руб.) 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2015 г. 

(тыс.руб.) 

Выполнение 

на 31.12.2015 

г. (тыс.руб.) 

Финансирование 

на 31.12.2015 г. 

(тыс.руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на 31.12.2015 г. 

«Развитие сельского 

хозяйства на территории 

муниципального 

образования городской 

округ «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

на 2014-2020 годы» 

Всего 12100,0 0 8899,2 8899,2 8899,2 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 12100,0 0 8899,2 8899,2 8899,2 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Мероприятия        

1. Содействие развитию 

садоводческих 

товариществ 

Всего 11000,0 0 7964,0 7964,0 7964,0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 11000,0 0 7964,0 7964,0 7964,0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

 

2. 
 

Поддержка граждан, 

ведущих личное 

подсобное хозяйство, в 

том числе на 

содержание поголовья 

коров и свиноматок 

Всего 1100,0 0 935,2 935,2 935,2 0 

Федеральный  

0 0 0 0 0 0 
бюджет 

       

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 1100,0 0 935,2 935,2 935,2 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 



                                                                                                                                                                                                              Приложение №3 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2015 году 

 

№ Наименование Ответственный 

исполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.). годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР Сводная 

бюджетная 

роспись на 

01 января 

2015 года 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

31 декабря 

2015 года 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Всего 000 00 00 7951300 000 12100,0 8899,2 8899,2 

 Муниципальная программа 

«Развития сельского хозяйства на 

территории муниципального 

образования городского круга 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2014-2020 годы» 

Отдел 

перерабатывающей 

промышленности и 

защиты прав 

потребителей 

       

 Мероприятия         

1 Содействие развитию садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

 500 00 00 7951300 600 11000,0 7964,0 7964,0 

1.1. Обустройство подъездных и 

внутренних дорог 

 500 04 09 7951300 600 4650,2 2609,2 2609,2 

1.2. Ремонт линий электропередач  500 05 03 7951300 600 4649,8 4113,5 4113,5 

1.3. Ремонт водополивных систем  500 05 02 7951300 600 1700,0 1241,3 1241,3 

2. Поддержка граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, на содержание 

поголовья коров и свиноматок 

 002 04 05 7951300 502 1100,0 935,2 935,2 

 

 

 

 

 

 


